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 Toda textura se encuentra conformada por dos 

componentes básicos. Uno es el elemento texturante y el otro 

es el intervalo o espacio entre elementos. Las diferentes 

gradaciones tonales de las texturas, dependen del manejo de 

dos variables: Por un lado el tamaño del elemento texturante y 

por otro la distancia entre esos elementos. �
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